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Статья посвящена проблеме профессиональной помо‑
щи, комплексной реабилитации и социальной адаптации 
детей с РАС (расстройствами аутистического спектра), 
а также особенностям развития функциональной комму‑
никации в группе. В решении данной задачи ключевую роль 
играет тьютор, от уровня компетентности которого за‑
висит успешность освоения ребенком тех или иных навыков.  
Анализ современного педагогического опыта показал,  
что существует серьезное расхождение между теорети‑
ческими требованиями, предъявляемыми всей системе тью‑
торского сопровождения, и реальным пониманием классных 
руководителей и воспитателей тьюторского действия.

Актуальность данного исследования определяется не‑
достаточной научной разработанностью проблемы тью‑
торского сопровождения в системе школьного и дошколь‑
ного воспитания детей с РАС. 

Цель исследования заключается в теоретическом обо‑
сновании использования выявленных стратегий взаимо‑
действия с ребенком, имеющим РАС, в процессе тьютор‑
ского сопровождения в группе с применением функцио‑
нальной коммуникации.

В ходе исследования был использован комплекс методов: 
теоретический анализ научно‑методической, психолого‑пе‑
дагогической литературы; статистическая обработка 
экспериментальных данных. Исследование осуществлялось  
в два этапа. На первом этапе были определены основные те‑
оретические и методологические основания для определения 
проблемы, на втором — особенности организации тьютор‑

ского сопровождения детей с РАС и эффективные страте‑
гии развития навыков функциональной коммуникации.

В процессе исследования были определены специфиче‑
ские тьюторские компетенции в сфере сопровождения ре‑
бенка с РАС, представлены содержание и формы обучения 
и супервизионной поддержки тьюторов, определена специ‑
фика профессиональной деятельности тьютора, обозна‑
чены методические подходы и рекомендации по развитию 
функциональной коммуникации у детей с РАС. Эти подхо‑
ды могут быть с успехом использованы классными руко‑
водителями и воспитателям в процессе игровой и учебной 
деятельности в детском коллективе.

В результате исследования удалось описать и структу‑
рировать приемы работы тьютора, участвующего в ком‑
плексной реабилитации ребенка с РАС, охарактеризовать 
и раскрыть роль тьютора в групповых формах работы. 
Проведен анализ процесса развития функциональной комму‑
никации и ее специфики у детей с РАС. Предложена рабо‑
чая модель по формированию тьютором коммуникативных 
навыков детей с РАС на групповых занятиях в структуре 
комплексной реабилитации. Авторами обосновывается идея 
системы обучения и методической поддержки тьюторов, 
обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребенку 
в процессе овладения им коммуникативными навыками, осо‑
бое внимание уделено активному использованию невербаль‑
ных средств коммуникации. Тьютор может оказать мето‑
дическую и другую помощь в тьюторском сопровождении 
детей с РАС классным руководителям и воспитателям.
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На основании структурного анализа работы состав‑
лены методические рекомендации и обоснована необходи‑
мость повышения квалификации классных руководителей, 
воспитателей, тьюторов, работающих с детьми с РАС.

The article examines the problem of professional helping, 
comprehensive rehabilitation and social adaptation of children 
with autism spectrum disorder (ASD), also specific develop‑
ment of functional communication in the group. The tutor plays 
key role in solving the problem. His competence level defines  
the successful development of certain skills. Analysis of modern 
pedagogic experience showed that there is serious discrepan‑
cy from theoretical requirement for all the system tutor support  
to real tutor’s opportunities for all members of the process in‑
cluding class and kindergarten teachers.

The relevance and theoretical value of the research are de‑
termined by insufficient scientific readiness of the tutor support 
of teachers’ professional activity at the preschool education 
field for children with ASD.

The main aim of the research is to prove theoretically  
the possibility of using identified strategies of interaction  
with children with ASD in the tutor support in groups which use 
functional communication.

During the research the following methods were used:  
theoretical analysis of scientific, methodological and psycho‑ 
educational literature; statistical processing of experimental 
data. The research was conducted in two steps. At the first step, 
theoretical and methodological basis of the problem definition 
was determined. At the second step, the conditions of arrange‑
ment of the tutor support for children with ASD and effective 
strategies for developing functional communication skills.

During the research specific tutor’s competences for chil‑
dren with ASD were determined, content and forms of training 
and supervisory support for tutor were represented. The speci‑
ficity of the tutor’s professional activity is determined, methodi‑
cal approaches and recommendations for the development  
of functional communication in children with ASD are outlined.

As a result of the research, the methods of the tutor involved 
in the comprehensive rehabilitation of a child with ASD were 
describe and structure, the role of the tutor in group forms  
of work was characterize and reveal. The analysis of the process 
of development of functional communication and its specificity 
in children with ASD was held. A working model for the for‑
mation with tutor’s help the communicative skills of children 
with ASD in group classes in the structure of comprehensive 
rehabilitation is proposed. The authors substantiate the idea 
of the system of training and methodological support of tutors, 
providing an individual approach to each child in the process  
of mastering their communication skills, special attention is paid 
to the active use of non‑verbal means of communication. The tu‑
tor can provide methodological and other assistance in the tutor 
support of children with ASD to class teachers and educators.

Methodical recommendations are made on the basis of struc‑
tural analysis ‘of this work and the need to improve the skills of 
class teachers, educators, tutors working with children with ASD.

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, класс‑
ный руководитель, воспитатель, функциональная комму‑
никация, аутизм, расстройства аутистического спектра 
(РАС), повышение квалификации, комплексный подход, 
тьютор, альтернативная и дополнительная коммуника‑
ция, инклюзия, социально‑коммуникативные навыки, реаби‑
литация и социальная адаптация детей с РАС.

Keywords: tutor support, functional communication,  
autism, autism spectrum disorders (ASD), advanced training, 
comprehensive approach, tutor, alternative and c augmentative 
communication, inclusion, social and communication skills, re‑
habilitation and social adaptation of children with ASD.

Введение
В настоящее время государством и обществом переос-

мысливается отношение к детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в особенности к детям, имеющим РАС 
(расстройства аутистического спектра). Это позволило 
законодательно закрепить право ребенка с аутизмом обу-
чаться в среде сверстников, получая бесценный опыт об-
щения с помощью инклюзивных технологий [1]. Но вопрос 
качества подготовки тьюторов, а также содержание ком-
плексной программы реабилитации и социальной адапта-
ции детей, имеющих РАС, не теряет своей актуальности.  
Для классных руководителей и воспитателей появление  
в классе или группе ребенка с РАС становится настоящим 
испытанием, так как требует иных подходов, нежели в ра-
боте с нейротипичными детьми.

По нашим многолетним наблюдениям, педагоги испы-
тывают трудности во взаимодействии с детьми, име ющим 
РАС. При детальном разборе обращений выделяется ос-
новная проблема: отсутствие стратегического подхода  
и структуры реабилитационного процесса, а также дефицит 
знаний и практических умений, связных с особенностями 
развития сенсорной сферы, произвольности и коммуника-
ции детей, имеющих РАС.  

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что, 
несмотря на технически созданные условия и адаптиро-
ванную образовательную программу, многие педагоги  
и тьюторы испытывают растерянность, неспособность 
понять причины нежелательного поведения, сложности 
установления контакта с детьми, имеющими РАС. Это 
влияет на качество адаптации ребенка в образовательной 
среде, на мотивацию педагогов и на весь процесс в целом.  
Данный факт позволяет сделать заключение о недостаточ-
ной изученности этого вопроса в педагогической лите-
ратуре и практике, а также об отсутствии системы, вклю-
чающей гибкие практические стратегии тьюторского 
сопровождения ребенка с РАС в разных ситуациях. На се-
годняшний день разработано несколько подходов к данной 
проблеме, каждый предлагает свой алгоритм действий [2–7].  
Но практика показывает, что, используя один подход, пе-
дагоги вынуждены действовать по шаблону, который часто 
не учитывает тех или иных (психологических, поведен-
ческих, сенсорных, когнитивных и др.) факторов. В связи  
с этим комплексный подход, влияющий на все сферы раз-
вития ребенка, представляется авторам статьи наиболее эф-
фективным. Значительное место в системе комплексной ре- 
абилитации и социальной адаптации детей, имеющих РАС, 
отведено групповым занятиям, которые позволяют лично-
сти ребенка развиваться гармонично. Формируя общность 
детей с едиными ценностными ориентирами, педагог реша-
ет не только образовательные, но и коммуникативные зада-
чи. В благоприятной развивающей среде сада, школы, иной 
группы ребенок, имеющий РАС, получает бесценный опыт 
общения со сверстниками, преодолевает коммуникативные 
сложности, через подражание выстраивает учебную дея-
тельность, развивает навыки эмоционального взаимодей-
ствия с партнерами по общению и многое другое. Успеш-
ность ребенка в групповом формате работы напрямую  
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зависит от тьютора или педагога (классного руководителя, 
воспитателя) как основного помощника ребенка в процессе 
социальной адаптации, включающего в свою практику эле-
менты тьюторского сопровождения.

Таким образом, мы видим противоречие между предо-
ставленными возможностями для ребенка с РАС обучаться 
в среде сверстников и нехваткой понимания, практических 
навыков и инструментов воздействия у тьюторов и других 
педагогов — непосредственных участников этого процесса. 

Это приводит к выводу о необходимости совершенство-
вания системы подготовки тьюторов и педагогов, работаю-
щих с детьми, имеющими РАС.

Приведенные выше противоречия подтолкнули авторов 
статьи к научному исследованию данной темы и описанию 
успешного опыта социальной адаптации и развития функ-
циональной коммуникации детей с РАС в рамках комплекс-
ной реабилитации с помощью тьюторского сопровождения.

Цель исследования заключается в теоретическом обо-
сновании использования выявленных стратегий взаимо-
действия с ребенком, имеющим РАС, в процессе тьютор-
ского сопровождения в группе с применением функцио-
нальной коммуникации.

Научная новизна темы исследования заключается  
в определении взаимосвязи между динамикой развития со-
циально-коммуникативных навыков и применением страте-
гий тьюторского сопровождения с учетом сенсорных, ког-
нитивных, коммуникативных особенностей ребенка, име-
ющего РАС. Выявленные стратегии помощи детям с РАС  
на групповых занятиях позволили обосновать необходимость 
изучения вышеперечисленных направлений в рамках под-
готовки тьюторов, классных руководителей, воспитателей  
и других педагогов, работающих с детьми, имеющими РАС.

Авторами сформулирована гипотеза: групповые заня-
тия в сопровождении комплексно подготовленных тьюто-
ров дают максимальный эффект в обобщении, автоматиза-
ции и генерализации полученных в индивидуальной рабо-
те навыков у детей, имеющих РАС, а также стимулируют 
развитие социально-коммуникативных умений, в том числе 
функциональной коммуникации и произвольности, необхо-
димых для формирования социальной адаптации.

Для проверки гипотезы было проведено исследование 
на базе Центра реабилитации инвалидов детства «Наш сол-
нечный мир». Центр в течение многих лет проводит работу 
по комплексной абилитации, реабилитации и социальной 
адаптации детей, подростков и молодых людей с РАС, дру-
гими нарушениями развития.

В процессе исследования выделены три стратегиче-
ские линии, опираясь на которые, тьютор сможет простро-
ить эффективное взаимодействие на групповых занятиях  
с ребенком, имеющим РАС, помочь ему овладеть функци-
ональной коммуникацией, а также сформировать базовые 
навыки социальной адаптации:

— сенсорные особенности ребенка;
— особенности произвольной сферы;
— особенности коммуникативной сферы.
В результате исследования получены подтверждения 

положительного влияния данной рабочей модели тьютор-
ского сопровождения на развитие социально-коммуника-
тивных навыков детей с РАС. На основании структурного 
анализа работы составлены методические рекомендации  
и обоснована необходимость повышения квалификации 
тьюторов, классных руководителей, воспитателей, работа-
ющих с детьми, имеющими с РАС.

Основная часть
Тьюторское сопровождение детей с РАС охватывает до-

статочно широкий круг задач из разных областей. Это свя-
зано со спецификой особенностей детей с РАС и комплекс-
ным взглядом на реабилитацию такого ребенка.

Наиболее часто выявляется некомпетентность тьюторов 
в базовых знаниях о сенсомоторных, когнитивных, комму-
никативных и аффективно-волевых особенностях ребенка  
с РАС, а также о приемах успешного взаимодействия, орга-
низации развивающей среды и «сенсорной диеты», средствах 
коммуникации и коррекции нежелательного поведения.

Среди характерных ошибок тьюторов и других педаго-
гов, взаимодействующих с ребенком, имеющим РАС, мож-
но выделить:

— обилие и сложность речевых инструкций для ребен-
ка, с трудом различающего речь;

— слишком громкий голос или высокий тембр речи;
— неправильный выбор позиции для взаимодействия  

в пространстве;
— стремление к тактильному взаимодействию (взять  

за руку или плечо);
— попытки использовать систему коммуникации, ко-

торой не владеет ребенок;
— подкрепление нежелательного поведения ребенка 

своей эмоциональной реакций;
— хаотичность и непоследовательность действий;
— нежелание взаимодействовать с ребенком как  

с субъектом — партнером по общению, быть в диалоге, де-
монстрация позиции доминирования.

Часто подобные стратегии поведения тьютора связаны 
с нарочитой «педагогичностью», которую тот старается 
продемонстрировать. Часто в отношении детей с аутизмом 
подобные приемы вызывают либо категорический протест 
ребенка, либо еще большее отчуждение и нежелание взаи-
модействовать с миром. По отзывам классных руководите-
лей и воспитателей, «педагогическая» позиция которых яв-
ляется вполне приемлемой и естественной для организации 
групповой деятельности детей, в случае взаимодействия  
с ребенком с РАС наблюдается обратный эффект: ребенок 
начинает избегать общения и отдаляться от группы детей.

Все эти факты приводят к выводу об исключительной 
важности качественной, системной подготовки тьюторов, 
работающих с детьми, имеющими РАС, а также их после-
дующей супервизизионной поддержки.

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это спектр 
психологических характеристик, который описывает нару-
шения поведения, трудности в социальном взаимодействии  
и коммуникации (как речевой, так и неречевой), а также узость 
и ограниченность интересов и часто повторяющихся форм по-
ведения (стереотипов). По степени тяжести нарушение разде-
ляют на три уровня сложности в зависимости от проявлений 
дефицита вербальных и невербальных социально-коммуни-
кативных навыков. Важно отметить, что по данным DSM-5, 
группа детей, у которых диагностировано РАС, достаточно 
широка и разнородна, и перечисленные выше признаки встре-
чаются у них в разном сочетании и в разной степени [8–10]. 

Нарушения в формировании коммуникативных навы-
ков у детей с РАС отмечают многие отечественные иссле-
дователи: Е. Р. Баенская, В. М. Башина, И. И. Мамайчук,  
О. С. Никольская, Л. Г. Нуриева [6; 11], а также зарубежные 
авторы [3; 7; 8; 12–14]. 

Однако при более глубоком изучении становится очевидно, 
что РАС — системное нарушение, затрагивающее все сферы 
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развития ребенка, и особое место здесь занимает специфиче-
ское развитие системы восприятия. Оно вызывает вынужден-
ную изоляцию ребенка от окружающего мира. К. С. Лебедин-
ская и О. С. Никольская отмечают гиперсинзитивность и пере-
носимость лишь «малых доз» различных ощущений [15].

При этом исследователь О.Б. Богдашина говорит о том, 
что первоначальные нарушения сенсорной обработки,  
с которыми ребенок рождается, ведут к «отключению» вос-
приятия (уклонению) [12]. Наиболее точно суть нарушения 
сформулировал И. Л. Шпицберг: «Можно предположить, 
что в случае нарушения процессов и «механизмов» воспри-
ятия, вызванного разными причинами, ребенок выстраи-
вает «аутичную» модель адаптации к внешнему миру как 
наиболее результативную и наименее травматичную» [16].

В когнитивной сфере наблюдается также ряд специ-
фических особенностей, таких как «диссимволизм» [13],  
стереотипность мышления, снижение способности  
к воображению.

Таким образом, в условиях стереотипной и обедненной 
среды, недостаточного коммуникативного опыта, избега-
ния контакта и любого взаимодействия снижается иници-
атива в общении, не формируются механизмы произволь-
ной деятельности ребенка. Это влечет за собой снижение 
или недоразвитие коммуникативных навыков.

Как следствие, страдает и социальная адаптация. Не имея 
инструментов общения (вербальных и невербальных средств 
коммуникации), не обладая достаточным самоконтролем  
и аналитическими навыками, ребенок с аутизмом не может 
двигаться по социально-коммуникативной лестнице и раз-
вивать в себе поэтапно навыки, характерные для типично 
развивающихся детей. Часто дети находятся в абсолютной 
зависимости от родителя, лишенные самостоятельности и по-
глощенные стереотипными интересами, при этом они не при-
нимают во внимание того, что рядом находятся другие люди 
— потенциальные партнеры по общению. Т. Питерс обозна-
чил данный феномен термином «социальная слепота» [13].

Еще одна типичная для аутизма проблема — это неспо-
собность привлекать и поддерживать чужое внимание, а так-
же уделять внимание тем же стимулам, что и собеседник. 
Поэтому ребенок не может поделиться эмоциями о своих 
ощущениях. Не получая достаточной эмоциональной и ин-
формационной обратной связи, он не осознает важность об-
щения, что замедляет социальное и культурное развитие.

Все вышеперечисленные особенности серьезно ослож-
няют процесс инклюзии ребенка с РАС в образовательное 
пространство. Огромную роль в развитии аутичного ре-
бенка и его социальной адаптации играет качественное 
тьюторское сопровождение. Оно позволяет нивелировать 
сложности, связанные с неподготовленностью образо-
вательного учреждения, куда попадает ребенок сначала  
до школы (группы кратковременного пребывания, ДОУ), 
а затем в школьный период (школа, творческие сту-
дии, спортивные секции и пр.), и создать действительно 
инклюзивную среду.

Значение социальной среды для развития личности 
любого ребенка невозможно переоценить. Человек раз-
вивается, констатировал Л. Н. Толстой, под воздействием 
двоякого рода обстоятельств: стихийного влияния людей, 
всей окружающей среды и сознательного воздействия од-
них людей на других. Ребенок сталкивается с необходимо-
стью адаптации к непредсказуемым изменениям окружаю-
щей среды. Важная для адаптации информация приобре-
тается развивающимся человеком из собственного опыта,  

в понятие которого входит и передача установок от важных 
взрослых в ходе непосредственного совместного прожива-
ния жизни, и подражание.

Вопрос включения ребенка с аутизмом в образователь-
ную среду долгие годы стоял достаточно остро. И только  
в последние годы начали происходить значимые изменения 
в нормативно-правовой базе, позволяющей ребенку с РАС 
быть в среде сверстников и обучаться по индивидуальной 
адаптированной образовательной программе [1].

Многие исследователи отмечают, что при раннем на-
чале реабилитации ребенок с аутизмом может достичь се-
рьезных результатов и выйти в так называемую «функци-
ональную норму», то есть уровень развития, достаточный 
для автономной жизни [3; 17; 18].

Методология
Сопоставив данные исследований большого числа специ-

алистов-практиков, а также опираясь на многолетний опыт 
успешной работы Центра реабилитации инвалидов детства 
«Наш солнечный мир», можно сделать вывод, что наиболее 
успешной траекторией развития для ребенка с аутизмом яв-
ляется комплексная программа реабилитации, включающей 
уникальный набор методов, подобранных в соответствии  
с потребностями ребенка, и социальной адаптации, позволя-
ющей обобщить и перевести навыки в жизненный опыт.

Комплексный, междисциплинарный подход к развитию 
предполагает обогащение коммуникативного опыта, созда-
ние развивающей среды, включение альтернативных и ауг-
ментативных (поддерживающих) средств коммуникации 
и структурированного обучения, сочетание приемов пове-
денческой терапии с выстраиванием эмоционального кон-
такта с ребенком, развитие двигательной и сенсорной сфер, 
а также развитие творческих способностей ребенка. 

Методологическую основу комплексного подхода со-
ставляет ряд принципов, среди которых можно выделить: 
природосообразность, принцип развития, системность и не-
прерывность воздействия, опору на сильные стороны и ин-
тересы, функциональную обусловленность и многое другое.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что воз-
действие данной системы ощущают все участники процес-
са: дети и подростки, имеющие РАС, их родители, педагоги 
и тьюторы. 

Системообразующими факторами комплексного подхо-
да являются:

— взаимосвязь и партнерская коммуникация всех 
участников процесса;

— гибкость требований и ожиданий от каждого участ-
ника в зависимости от его возможностей на данный момент;

— ориентация на формирование опыта успеха как пре-
допределяющего запуск процесса саморазвития.

Групповые занятия являются важной частью комплекс-
ной реабилитации и служат площадкой для отработки раз-
личных коммуникативных ситуаций, с которыми ребенок 
может столкнуться в среде сверстников.

Основной целью групповых занятий является развитие 
взаимодействия, социально-коммуникативных навыков и, 
как следствие, социальная адаптация ребенка, имеюще-
го РАС. Классный руководитель или воспитатель может 
инициировать создание мини-групп, учитывая интересы  
и предпочтения ребят, тем самым обеспечивая их макси-
мальную мотивацию и настойчивость в деятельности. 

Группы позволяют решать как задачи обучения,  
так и вопросы нежелательного поведения. Так, наблюдая 
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за повторяющимися действиями других участников, ребе-
нок начинает ориентироваться в правилах группы, ожидать 
своей очереди, действовать по образцу, ориентироваться  
в теме всей группы, общаться и взаимодействовать.

В начале работы проводится подробная диагностика, по-
зволяющая увидеть уровень актуального развития ребенка, 
выявляются особенности сенсорной, коммуникативной и ког-
нитивной сфер, а также интересы и сильные стороны ребенка. 
Это обеспечивает гармоничное развитие личности ребенка, 
где успешность в одной сфере является опорой для развития 
другой, а также стимулирует процесс саморазвития. Индиви-
дуальный подход позволяет для каждого участника сформу-
лировать задачи на определенный период и в процессе заня-
тий создавать ситуации, направленные на их решение.

В зависимости от уровня сформированности социаль-
но-коммуникативных навыков ребенок направляется на 
занятия в паре, где формируется синтонность с партнером  
по общению (педагогом, сверстником), затем в более напол-
ненные группы, где развиваются способности ощутить себя 
частью группы, а потом и противопоставить себя группе.

Использование большого спектра заданий, упражнений, 
игр, направленных на развитие всех сфер ребенка (мотор-
ной, сенсорной, когнитивной, аффективной и, собственно, 
коммуникативной), а также разнообразие тем: музыка, рабо-
та с материалом, коммуникативные игры и сказки, группы 
подготовки к саду и школе, мультстудия, кулинария, гендер-
ные группы («девочки», «пацаны»), цирковые и театральные 
представления — все это и многое другое дает возможность 
найти именно тот формат активности, который заинтересует 
ребенка и где он будет готов проявлять инициативу.

Тема группы формируется в зависимости от интересов 
ребят или их актуального уровня психофизического раз-
вития. Базой для всех является развитие самостоятельной 
коммуникации между членами группы. Неизменным для 
всех групп остается правило: у каждого ребенка есть свой 
помощник — тьютор, который адаптирует среду и отсле-
живает именно «своего» ребенка. 

Важно отметить, что отсутствие или наличие у детей 
звучащей речи в таких группах не является барьером для 
общения. Один ребенок может пользоваться предметны-
ми средствами коммуникации, другой — символическими 
(жесты или карточки), третий — говорить. Если интересы 
детей совпадают и пространство для общения сформирова-
но подходящим образом, то они успешно взаимодействуют 
между собой, играют и получают необходимый опыт обще-
ния в среде сверстников.

Существует поэтапная система введения ребенка  
в группу, в которой ключевое место отведено тьютору.  
Для этого тьютору необходим большой теоретический  
и практический опыт. Для реализации данной задачи в про-
грамме комплексной реабилитации Центра «Наш солнечный 
мир» создана система семинаров и практических тренингов, 
позволяющих повысить уровень квалификации тьюторов  
и педагогов, осуществляющих тьюторское сопровождение.

Тьюторское сопровождение детей с РАС
Реабилитационный центр — это площадка для фор-

мирования и совершенствования навыков коммуникации 
в специально организованной среде. Главная специфика 
такой среды — это максимально безусловное принятие 
особенностей поведения и проявления интересов ребенка 
и мягкие техники педагогического воздействия. Тьютор  
в реабилитационном центре — это педагог, помогающий 

ребенку проявить свои интересы, но вместе с тем направить 
реализацию этих интересов в социально приемлемый кон-
текст [19]. Навыки, получаемые в коррекционных, реабили-
тационных и центрах дополнительного образования, позво-
ляют ребенку с РАС успешно адаптироваться к детскому 
саду, а затем и к школьной среде. Преемственность работы 
тьютора в реабилитационном центре, в саду и в школе (в рам- 
ках инклюзии) заключается в одинаковых ценностных ори-
ентациях, принципах в работе, использовании схожих при-
емов в сопровождении ребенка с РАС на занятиях. Поэтому 
так важно продолжать тьюторское сопровождение воспита-
телем или классным руководителем.

Детский сад и школа — это наиважнейший отрезок жиз-
ни каждого ребенка. В саду, а затем и в школе ребенок по-
лучает не только опыт приобретения знаний, но и учится 
быть самостоятельным. Одна из главных задач, решаемых 
в инклюзивной практике, — это успешная социализация 
ребенка с РАС, то есть максимальная самостоятельность  
и реализация своего творческого потенциала. Эта задача 
может успешно решаться при структурированном и про-
фессиональном тьюторском сопровождении [20; 21].

В российских реалиях деятельность тьютора приоб-
рела свою специфику. Достаточно большое количество 
специалистов, организовывающих инклюзивную прак-
тику в саду или школе, стали рассматривать тьютора  
как помощника воспитателя либо учителя. Обратившись 
к реестру специальностей, можно точно обозначить отли-
чия этих специальностей и преодолеть недопонимание. 
Необходимо очертить те ключевые моменты, которые 
должны присутствовать именно в тьюторском сопрово-
ждении ребенка с РАС в инклюзии.

Тьютор — это специалист, сопровождающий образо-
вательную деятельность тьюторанта. Следовательно, дей-
ствия тьютора должны быть направлены на организацию 
деятельности ребенка в образовательном контексте [22; 23].  
Таким образом, любая деятельность ребенка с РАС долж-
на быть образовательной, то есть развивающей в ребенке 
самостоятельность, интересы, осознанность, способность 
анализировать ситуацию и находить правильные выходы 
из нее в соответствии с культурными и социальными нор-
мами, принятыми в том обществе, в котором живет и раз-
вивается ребенок [24].

Детям с РАС, как правило, очень сложно ориентиро-
ваться в многообразии видов деятельности в образова-
тельной организации. От любого ребенка требуется за-
поминать маршруты передвижения по зданию и во дворе  
во время прогулок, понимать, в каком пространстве (по-
мещении) что нужно делать (в раздевалке — снять верх-
нюю одежду, в раздевалке физкультурного зала — пере-
одеться в физкультурную форму, а после урока переодеть-
ся обратно и т. п.). Если бы тьютор был няней, то он бы 
приводил ребенка в нужное место, переодевал его. Каким 
образом помочь ребенку самостоятельно сориентировать-
ся в том, что нужно сделать сейчас? Какие подсказки (кар-
точки, жесты) предложить ребенку? Кого из сверстников 
задействовать в решении той или иной задачи? Как про-
контролировать действия ребенка так, чтобы он не заме-
тил контроль и думал, что все делает самостоятельно?  
Как поощрить ребенка так, чтобы ему было понятно,  
за что его похвалили, и чтобы радость от похвалы помогла 
ему снова повторить свой опыт? Как поддержать интерес 
ученика таким образом, чтобы повысить степень его мо-
тивации к обучению и контакту со сверстниками?
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Все эти и многие другие вопросы должен уметь задавать 
тьютор и находить на них именно «тьюторские» ответы. При 
этом тьютор не работает с проблемами ребенка (например, он 
не будет проводить занятия, помогающие ребенку научиться 
произносить звук «р» — это задача логопеда). Зная то, что ре-
бенок пока не может произнести правильно этот звук, тьютор 
выявит, что ученик отлично напевает мелодию на уроке музы-
ки с помощью звука «а». И ему это явно нравится. Тогда тьютор 
может предложить ребенку выступить на празднике, разучив  
и исполнив несколько мелодий, а ребята, которые будут его слу-
шать, должны будут отгадать, какую мелодию он исполняет. 

Таким образом, задача тьютора — выявить интересы 
ребенка, проявить их для самого ребенка и помочь ребенку 

развить эти интересы до уровня таланта. Возможно, в буду-
щем ребенок найдет себя в профессии, связанной с музы-
кой (и, кстати, к тому времени, благодаря усилиям логопе-
да, ребенок научится произносить звук «р»!).

Какова же миссия тьютора, если обобщить требова-
ния профстандарта тьютора и его особую роль в команде 
специалистов, реализующую инклюзивную практику?

— помочь ребенку научиться учиться;
— помочь педагогу учить ребенка учиться;
— помочь семье осознать свои ресурсы и научить ори‑

ентироваться в образовательной сфере.
Реализация этой миссии достигается за счет трех со-

ставляющих образовательной среды (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие образовательной среды

Тьютор действует в рамках междисциплинарного под-
хода [20; 24; 25]. Профстандарт предполагает, что тьютор 
— это в первую очередь педагог. При этом тьютор должен 
не только понимать и знать, как разрешить ту или иную 
ситуацию, он должен обладать и практическими навы-

ками, руководствуясь соответствующими ценностными 
ориентациями. 

Спецификой в работе тьютора с ребенком с ОВЗ должна 
стать постоянная включенность в процесс. Алгоритм пред-
ставлен на рис. 2.

Рис. 2. Принципы работы тьютора

Таким образом, тьютор действует, исходя из следую-
щих принципов:

— предоставлять инициативу ребенку;
— помогать только тогда, когда понятно, что ребенок 

не справится или не имеет пока нужного опыта;
— давать ребенку больше времени на осмысление си-

туации и поиск решений;
— уметь видеть, слышать и чувствовать «за двоих»:  

за «обычного» и за «особого», то есть учитывать особенно-
сти ребенка, но и помогать ему делать выборы в соответ-
ствии с развитием компетенций, соответствующих возра-
сту и уровню актуального развития.

Удержание тьюторской позиции во временной тра-
ектории развития ребенка. Тьютор учитывает особенно-
сти и проблемы со здоровьем (прошлое ребенка), выявля-

ет интересы ребенка, помогает осознать их и расширить. 
Учитывая особенности ребенка, тьютор помогает найти 
внутренние и внешние ресурсы, которые помогут ребенку 
развивать свои увлечения, понять, каким образом ребенок 
может приобрести и профессиональные компетенции (на-
стоящее ребенка). Помогая ребенку «заглянуть в будущее», 
тьютор совместно с ним создает образ будущего, в том чис-
ле помогает ребенку познакомиться с возможными профес-
сиями (рис. 3 на стр. 381).

В дошкольном образовании такая работа осуществляется 
через ролевые игры, где дети становятся, в соответствии с те-
мой игры, доктором, поваром, строителем и т. п. В начальной 
школе знакомство с профессиями происходит через нагляд-
ные пособия, классные часы и другие виды деятельности,  
в средней школе это могут быть экскурсии на производство 
или ферму, в старшей и в колледже — учебная практика.
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Рис. 3. Траектория развития ребенка

Что необходимо, чтобы стать тьютором ребенка с ОВЗ?
1. Иметь желание стать специалистом, причастным к судь-

бе и жизненной траектории будущего семьи с ребенком с РАС.
2. Стремиться к постоянному саморазвитию и быть го-

товым постоянно искать ответы на новые и новые вопросы 
из совершенно разных областей — коммуникации, субор-
динации, медицины, социальной реабилитации, семейной 
системы, юриспруденции и т.д.

3. Получить образование тьютора: заочные курсы 
«Тьютор для ребенка с ОВЗ» (на базе профильного образо-
вания), пройти обучение в магистратуре «Тьютор в инклю-
зивном образовании» (МГППУ с 2019 г.), курсы МГППУ, 
курсы повышения квалификации.

4. Принимать участие в вебинарах и конференциях  
по данной теме, нарабатывая тьюторские компетенции, и 
читать книги по теме.

Образ будущего, создаваемый тьютором совместно  
с ребенком с РАС и его семьей. Благодаря реализации 
тьюторского подхода гораздо больше учащихся с РАС смо-
гут вести насыщенную разнообразными развивающими 
событиями и относительно независимую жизнь, чувство-
вать, что могут быть полезными для других людей, реали-
зовывать себя. Деньги, которые выделяются государством  
на образование детей с РАС, станут вложением в будущее, 
а не просто социальной поддержкой. Этому должна содей-
ствовать адаптированная городская среда, благодаря кото-
рой молодые люди могут стать гораздо самостоятельнее. 

Молодые люди с РАС смогут обрести дело по душе: 
профобразование; занятость в НКО и Центрах социально-
го сопровождения; трудоустроиться в организации с супер-
визионной поддержкой; работать в творческих мастерских  
и студиях, а некоторые молодые люди с РАС смогут тру-
диться наравне с нейротипичными специалистами.

В настоящее время идет хоть и очень трудоемкая, но ак-
тивная работа по созданию поддерживаемого проживания:  
в городах создаются социальные квартиры, в сельской местно-
сти реализуются проекты-поселения. В таких местах деятель-
ность тьюторов могла бы быть постоянно востребованной.

Отдельное и очень важное направление — это адаптив-
ный спорт. Паралимпиады, спорт ЛИН, Специальная олим-
пиада — все это достижимые высоты для людей, имеющих 
ОВЗ, в том числе РАС, с качественной поддержкой среды, 
включающей тьюторское сопровождение. 

Как следствие всех позитивных процессов, происхо-
дящих при реализации инклюзивного образования, может 
быть и снижение затрат на обеспечение жизни взрослых 
людей с РАС за счет государства в доказавшей свою не-
эффективность интернатной системе.

Обо всем этом важно знать тьютору как специалисту, 
«входящему в судьбу» ребенка с РАС и его семьи, как на-
ставнику и носителю гуманистических ценностей и де-
ятельностного подхода в образовании, а также классному 
руководителю и воспитателю ребенка с РАС как непосред-
ственным организаторам образовательного пространства. 

Подготовка тьюторов
В системе подготовки тьюторов важны не только теоре-

тические знания, но и практические навыки [23; 26; 27; 29]. 
Компетенции тьютора, содержащиеся в профстандарте тью-
тора, нарабатываются различными практиками и тренинга-
ми. В данной статье приводим элементы тренинговых зада-
ний для развития у тьюторов умения наблюдать за ребенком 
с РАС, выявлять особенности поведения, проблемные или, 
наоборот, ресурсные зоны. 

Пример 1. Развитие у тьютора умения анализиро-
вать компоненты среды и адаптировать их к особенно-
стям ребенка с РАС.

Задание. Какие условия образовательной среды необ‑
ходимо соблюдать во время обучения учащихся, особен‑
ности которых описаны ниже? Предложите решения  
по адаптации детей в условиях реабилитационного цен‑
тра. Предложите решения по адаптации учащихся в усло‑
виях инклюзии в школе. 

Алина. Не говорит. Носит очки. Быстро утомляется. 
Понимает простые инструкции, любит классическую музы-
ку спокойного характера. Считает от 1 до 10, может скла-
дывать в пределах 20.

Часто болеет ОРВИ. Не любит шум, во время звонка, 
если находится в коридоре, закрывает уши руками. Рвет бу-
магу, может порвать тетрадь. Вырывает страницы из учеб-
ников. Хорошо запоминает мелодии и пытается подражать 
вокализациями. Любит слушать детские песенки. 

Никита. Не говорит. Очень любит карточки. Любит 
раскладывать их. Знает буквы. Проявляет сильный интерес  
к планшету. Не любит спонтанности, инструкции понимает  
с временной задержкой, если ему что-то не понятно, может 
закричать. Если меняется порядок вещей, предметов, уроков, 
очень расстраивается. На третий день пребывания в школе 
вялый, апатичный и часто раздражительный, часто отказы-
вается участвовать в работе. Интересуется карточками свер-
стников, может забрать у них понравившуюся картинку.

Пример 2. Развитие у тьютора внимания к особен-
ностям поведения и восприятия ребенка с РАС.

Задание 1. Ощущение пространства. Разбиться на па‑
ры. Первый партнер двигается свободно в пространстве 
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помещения, второй сначала повторяет его движения, а по‑
том двигается по траектории наперерез движению первого 
партнера так, чтобы не столкнуться, но обозначить себя 
как преграду на пути движения первого партнера. 

Задание 2. Умение подражать звукам и общаться  
«на одном языке». Первый партнер издает звук, второй 
старается скопировать этот звук. Первый говорит одну 
или две фразы, второй копирует по интонации, скорости, 
эмоциональной окраске.

Развитие функциональной коммуникации  
у детей с РАС

Одна из базовых задач комплексной реабилитации — 
формирование у ребенка социально-коммуникативных на-
выков. В большинстве случаев эта работа начинается с фор-
мирования у ребенка функциональной коммуникации —  
способности взаимодействовать с окружающими людьми 
посредством доступных ребенку средств общения.

Рассмотрим более детально функциональную коммуника-
цию, овладевая и используя которую, ребенок с аутизмом зна-
чительно быстрее развивает социально-коммуникативные на-
выки и социально адаптируется (в сравнении с детьми, с кото-
рыми применяются классические логопедические технологии).

Автор [30] выделил наиболее важные коммуникацион-
ные функции.

1. Просьба — эта функция может быть выражена как 
вербальными, так и невербальными способами. Например, 
с помощью слов или картинок. 

2. Требование внимания. Эта функция может быть ре-
ализована похлопыванием по плечу или каким-либо звуко-
вым сигналом.

3. Отказ. Данная коммуникативная функция может 
быть выражена очень сильно и может создавать проблемы 
при взаимодействии, если проявляется в виде отбрасыва-
ния предмета, игрушки. 

Вышеуказанные функции усваиваются детьми, име-
ющими РАС, намного быстрее, чем последующие.

4. Комментирование.
5. Сообщение информации о предметах, которые в дан-

ный момент ребенок не может видеть, о прошлом и буду-
щем — это более абстрактные понятия. 

6. Запрос информации: «Когда я поеду домой?» 
7. Сообщение о своих эмоциях. Дети, имеющие РАС, 

нередко испытывают чрезмерно сильные эмоции. В данном 
случае необходимо уметь выявлять «пред-коммуникационное 
поведение», то есть такое, которое еще можно сбалансиро-
вать, не позволяя развиться чрезмерно сильной эмоции. Когда 
ребенок хочет нам что-то сообщить, но не может из-за недо-
статка способностей это сделать, важно помочь ему перевести 
«пред-коммуникационное поведение» в коммуникацию.

Согласно принципу онтогенетической преемственно-
сти, средства коммуникации можно подразделить на не-
сколько подгрупп [31], при этом часть из них может вы-
ступать в качестве альтернативного или дополнительного 
средства коммуникации: экспрессивно-мимические, физи-
ознаки, кинезнаки (имитация начала действия), предмет-
но-действенные, жесты, вокознаки (неречевые звуки) и ин-
тонирование, графические символы (PECS, пиктограммы), 
технические средства общения (компьютерные програм-
мы, планшеты),речь (замыкает список, потому что является 
универсальным средством общения).

Рассматривая вопрос развития коммуникативных на-
выков у детей с аутизмом, важно подчеркнуть, что неспо-

собность к вокальной речи часто связана не с собственно 
речевым нарушением, а нарушением произвольности, аф-
фективно-волевой сферы. Именно поэтому зафиксировано 
множество случаев улучшения состояния звучащей речи 
благодаря комплексному подходу, использующему методы 
развития аффективно-волевой сферы ребенка [3].

Благодаря использованию на первом этапе альтер-
нативных или поддерживающих средств коммуникации  
у ребенка повышается успешность в разных жизненных си-
туациях. Он видит, что его понимают, и его уверенность  
во взаимодействии с окружающими растет. Он начинает 
предвосхищать результат взаимодействия — базовый эле-
мент системы общения. Ребенок становится более настой-
чивым, расширяется сфера его интересов, он более осоз-
нанно относится к своим возможностям и развивает навык 
самоконтроля [14]. Все это положительно сказывается на 
формировании социально-коммуникативных навыков.

К сожалению, некоторые специалисты и родители от-
рицают эффективность альтернативных средств коммуни-
кации и намеренно не обучают детей их использованию. 
Часто такая позиция связана с мифом о том, что ребенок, 
использующий альтернативные средства коммуникации, 
«никогда не заговорит». Существует большое количество 
исследований, подтверждающих, что благодаря использо-
ванию альтернативной и развитию функциональной ком-
муникации дети значительно быстрее овладевали звуча-
щей речью как универсальным средством общения [6; 26].  
Помешать быстрому освоению могут лишь три условия: 

— низкий интеллектуальный уровень ребенка (слож-
ности освоения языковой системы);

— сопутствующие речевые нарушения центрального 
характера;

— большой возраст (старше 6-7 лет).
Использование альтернативных средств снижает трево-

жность, а также: 
— обеспечивает структуру действительности — пони-

мание жизни вокруг; 
— структурирует ход времени (последовательность 

событий); 
— позволяет человеку стать субъектом коммуникации 

(а не ее объектом); 
— позволяет сгладить поведенческие особенности: 

ждать и переключаться.
Таким образом, средства альтернативной и дополни-

тельной (поддерживающей) коммуникации являются: 
— базисом для формирования звучащей речи, 
— базисом для развития произвольной деятельности, 
— дают возможность занять активную позицию в жизни.
При использовании альтернативных и дополнительных 

средств коммуникации тьютору и родителям необходимо 
соблюдать базовые правила. Ребенок должен иметь посто-
янный доступ к AAC (дополнительным и альтернативным 
способам общения) и другим (Assistive Technology) служ-
бам. Необходимо обучить окружение ребенка использова-
нию выбранного средства и быстрому подкреплению ка-
ждой произвольной попытки и инициативы ребенка. Среда 
адаптируется под обучение этой системе: 

— предметы, дающие приятные ощущения, убраны  
из свободного доступа;

— сенсорная диета (визуальная, аудиальная, тактиль-
ная, вестибулярная); 

— оснащение необходимыми символами и логика 
пространства.
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Обучение использованию альтернативных и дополни-
тельных средств коммуникации должен проводить серти-
фицированный специалист.

Динамика развития социально-коммуникативных  
навыков на групповых занятиях

В исследовании приняли участие дети дошкольного воз-
раста (от четырех до восьми лет), имеющие РАС. Требова-
ния среды к ребенку в этом возрасте значительно повыша-
ются, особенное внимание при этом уделяется социальной 
компетентности. В этот период дети поступают в детский 
сад, группу подготовки к школе, и именно здесь оценивается 
степень сформированности их коммуникативных навыков.

Для данного исследования были отобраны методики, 
наиболее чувствительные к изменениям в развитии соци-
ально-коммуникативных навыков детей дошкольного воз-
раста, имеющих РАС, что позволило наиболее точно отсле-
дить динамику изменений в состоянии детей.

Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) — оценоч-
ный лист проверки динамики воздействия терапии на ребенка 
с аутизмом. В данной статье представлены результаты диагно-
стики по блоку «социально-коммуникативные навыки»данного 
диагностического инструмента, соответствующие теме статьи.

Дополнительная диагностика проводилась по шкалам, 
разработанным в ходе подготовки к исследованию, харак-
теризующим развитие коммуникативных способностей  
и навыков адаптации ребенка в группе.

В исследовании участвовали дети с ранее диагностиро-
ванным РАС. Все они до участия в исследовании посещали 
только индивидуальные занятия в Центре «Наш солнечный 
мир» либо за его пределами и обратились в Центр за пер-
вичной консультацией. Количество участников экспери-
мента — 50 детей.

В контрольную группу входили 20 детей с подтверж-
денным диагнозом РАС, но имеющих возможность (по раз-
ным причинам) посещать групповые занятия в Центре.

Длительность данного эксперимента составляла 6 меся-
цев. До этого наблюдения за изменением состояния детей, 
посещающих групповые занятия, продолжались в течение 
7 лет. Необходимо отметить, что по окончании экспери-
мента дети продолжили посещение занятий.

В рамках первичной диагностики у всех обследованных 
детей выявлены:

— недостаточная сформированность социально-ком-
муникативных умений разной степени выраженности; 

— сложности выбора и овладения одним из средств 
коммуникации;

— разная степень дезадаптивного поведения в группе 
(не только на занятиях, но и в домашних условиях).

По итогам первичной диагностики были выделены сле-
дующие группы детей:

1. Низкий уровень овладения социально-коммуника-
тивными навыками: в экспериментальной группе — 16 че-
ловек, в контрольной группе — 7 человек.

2. Средний уровень овладения социально-коммуника-
тивными навыками: в экспериментальной группе — 26 че-
ловек, в контрольной группе — 9 человек.

3. Относительно высокий уровень овладения социаль-
но-коммуникативными навыками: в экспериментальной 
группе — 8 человек, в контрольной группе — 4 человека.

Сравнительные результаты первичной диагностики 
уровня овладения социально-коммуникативными навыка-
ми представлены в табл. 1.

Таблица 1

Уровень овладения социально-коммуникативными 
навыками при первичной диагностике

Уровень овладения 
социально-

коммуникативными 
навыками

Количество 
участников  

в эксперименталь-
ной группе

Количество 
участников  

в контрольной 
группе

Высокий 8 4
Средний 26 9
Низкий 16 7

В процессе дальнейшего исследования у детей экспери-
ментальной группы были выявлены:

— сенсорные особенности;
— предпосылки к овладению одним или несколькими 

средствами коммуникации;
— степень сформированности произвольной 

активности.
С учетом полученных данных для каждого ребенка 

была сформирована индивидуальная программа развития, 
включающая задачи по формированию социально-комму-
никативных навыков в групповых занятиях в соответствии 
с его актуальным уровнем развития.

В начале экспериментального периода со всеми педаго-
гами и тьюторами были проведены групповые обучающие 
тренинги и индивидуальные консультации по особенно-
стям каждого ребенка, что позволило подготовить их и дать 
им спектр приемов и тактик работы с каждым участником 
группы в отдельности.

Распределение детей по группам зависело от возраста, ин-
дивидуальных особенностей и интересов каждого участника. 
При формировании групп были учтены и факторы громкости 
(уровень шума на занятии), и факторы скорости (темп заня-
тия). Это имеет значение для детей, имеющих низкий порог 
слухового восприятия (гиперсензитивность на слух), а также 
для детей, усваивающих материал более медленно.

На групповых занятиях использовались следующие 
приемы:

— визуальное расписание (предметное, иллюстратив-
ное, печатное);

— оформленная схема занятия;
— структурированная среда с использованием элемен-

тов TEACCH;
— опора на образы и сюжеты, знакомые детям;
— использование действий тьюторов в качестве при-

мера для подражания;
— работа в парах — «помощь другу»;
— повторы обращений к каждому участнику с одной 

просьбой или вопросом;
— универсальные жесты;
— использование широкого спектра средств функцио-

нальной коммуникации;
— использование ритмов и музыки.
По окончании каждого занятия ведущий группы и тью-

торы говорили с родителями, структурируя информацию 
следующим образом:

— отмечали успехи ребенка на занятии;
— озвучивали трудности на занятии;
— давали рекомендации для домашней отработки.
В процессе проведения эксперимента проходили мето-

дические встречи и практикумы тьюторов и специалистов 
для уточнения целей и усиления командной работы.
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В финальной стадии эксперимента была проведена 
результирующая диагностика, по итогам которой можно 
оценить достаточно высокую динамику развития социаль-
но-коммуникативных навыков детей (табл. 2).

Таблица 2

Уровень овладения социально-коммуникативными 
навыками при итоговой диагностике

Уровень овладения 
социально-

коммуникативными 
навыками

Количество 
участников  

в эксперименталь-
ной группе

Количество 
участников  

в контрольной 
группе

Высокий 18 4
Средний 28 10
Низкий 4 6

Анализ результатов эксперимента подтвердил эффектив-
ность системы развития социально-коммуникативных навы-
ков с помощью предложенной системы, включающей группо-
вые занятия. Сравнительный анализ результатов исследования 
позволил проследить динамику изменений в социально-ком-
муникативной сфере детей, имеющих РАС, эксперименталь-
ной и контрольной групп. В начале работы результаты пер-

вичной диагностики социально-коммуникативных навыков 
обеих групп были сходными, но по окончании эксперимента 
были зафиксированы значительные изменения в состоянии 
коммуникативной сферы детей экспериментальной группы,  
в то время как дети контрольной группы незначительно про-
двинулись в процессе овладения данными навыками. 

В начале работы у восьми детей (16 %) эксперименталь-
ной группы и четырех детей (20 %) контрольной группы был 
выявлен высокий уровень овладения социально-коммуника-
тивными навыками. По итогам программы в эксперименталь-
ной группе был зафиксирован значительный рост количества 
детей, чьи показатели развития социально-коммуникативных 
навыков поднялись до высокого уровня — 36 % (18человек), 
в тоже время число детей контрольной группы по окончании 
данного периода не поменялось — 4 человека (20 %).

Отдельно хотелось бы отметить изменения в состоянии 
детей, имевших на начало эксперимента низкий уровень овла-
дения социально-коммуникативными навыками. В экспе-
риментальной группе таких детей было 32  % (16 человек),  
а в контрольной — 35 % (7 человек). По окончании програм-
мы количество детей экспериментальной группы, демонстри-
рующих низкий уровень овладения данными навыками, оста-
лось 8 % (4человека), при этом в контрольной группе показа-
тели изменились незначительно — 30 % (6 человек) (рис. 4, 5).

Рис. 4. Первичная диагностика и результирующая диагностика  
уровня овладения социально-коммуникативными навыками экспериментальной группы

Для детей контрольной группы, не посещавших груп-
повые занятия, динамика овладения социально-коммуника-
тивными навыками оказалась значительно ниже.

При сравнительном анализе результатов овладения 
альтернативными, аугментативными (поддерживающими)  
и речевыми средствами коммуникации заметны значитель-
ные изменения показателей.

В начале занятий большинство детей пользовались ма-
лопонятными для окружающих экспрессивно-мимически-
ми (9 человек) и физиологическими (11 человек) знаками, 
а также выделялась значительная группа детей, не владе-
ющих навыками пользования устойчивой системой комму-
никации и проявляющих асоциальное поведение для реа-
лизации своих потребностей (11 человек). За время занятий 
значительному числу ребят удалось освоить более сложные 
системы коммуникации, а также развить навыки в исполь-
зовании уже имеющихся (рис.6 на стр. 385).

Рост показателей отмечается преимущественно  
в формировании:

— кинезнаков (от 2 до 5 человек);
— предметно-действенных средств (у детей с сочетан-

ной интеллектуальной недостаточностью) (от 5 до 6 че- 
ловек);

— пиктографических (PECS) и технических средств (у де- 
тей с речевой патологией) (от 1 до 6 человек);

— вербальных средств коммуникации (от 6 до 15 че- 
ловек).

Важно отметить, что в процессе занятий состав исследу-
емых групп, владеющих тем или иным средством коммуни-
кации, поступательно изменялся. Так, дети, овладева ющие 
базовыми навыками подражания и демонстрирующие свои 
желания с помощью движений, переходили из группы 
«кинезнаки» в группу «предметно-действенные средства»  
и далее в группу «жесты» или «вокализации».
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Рис. 5. Первичная диагностика и результирующая диагностика  
уровня овладения социально-коммуникативными навыками контрольной группы

Отдельно выделим здесь и динамику развития речевых 
навыков участников группы. Сочетание внутренней моти-
вации детей вследствие их заинтересованности темой за-
нятия и создания проблемных коммуникативных ситуаций 

значительно повлияло на автоматизацию коммуникатив-
ных навыков участников группы. Многие перешли от этапа 
пользования оморфными корнями слов к применению от-
дельных слов и фраз в собственной речи.

Рис. 6. Уровень овладения средствами коммуникации

В период реализации программы заметно снизилась  
и зависимость детей, посещающих группы, от тьюторской 
поддержки. В начале эксперимента в ней нуждались более 
половины детей, к концу большая часть детей могла дей-
ствовать в группе при минимальной поддержке. Есть осно-
вания полагать, что такая динамика напрямую связана с ка-
чеством подготовки педагогов и тьюторов, которые смогли 
обеспечить формирование стойкого социально-приемлемо-
го и коммуникативного поведения детей и в процессе груп-
повых занятий. К концу занятий число детей, нуждавшихся 
в постоянной тьюторской поддержке, часто сопровождае-
мой физической помощью, сократилось с 25 до 9 человек,  

а число детей, вовсе переставших пользоваться поддерж-
кой и выполняющих вербальные инструкции, увеличилось 
с 1 до 9 человек. В промежуточных группах также отмеча-
ется значительная динамика развития самоконтроля и про-
извольной деятельности детей (рис. 7 на стр. 386).

По наблюдениям родителей детей, участвовавших в экс-
перименте, увеличились инициатива и домашняя активность 
участников эксперимента, появилась настойчивость в ре-
ализации определенных задач. При этом случаи проявления 
негативного поведения снизились. Дети начали больше об-
ращаться к близким, ориентироваться в контексте ситуации, 
а также стали внимательнее и заботливее к окружающим.
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Рис. 7. Необходимая степень тьюторского сопровождения

Заключение
Проведенный эксперимент наглядно показывает,  

что групповые занятия в сопровождении подготовленных 
тьюторов стимулируют развитие социально-коммуника-
тивных умений, необходимых для формирования соци-
альной адаптации.

В рамках эксперимента были выделены основные стра-
тегии успешного взаимодействия с ребенком с РАС, кото-
рые помогли тьюторам максимально эффективно поддер-
живать активность детей и способствовать формированию 
их адаптации в группе:

1) учет индивидуальных особенностей ребенка (сен-
сорных, когнитивных, коммуникативных);

2) партнерские взаимоотношения. Умение чувствовать 
ребенка, расположить его к себе, быть предсказуемым, дать 
возможность доверять;

3) гибкое владение и умение менять уровень поддерж-
ки в зависимости от состояния ребенка, постоянно стре-
мясь к его максимальной самостоятельности;

4) использование доступных для ребенка средств функ-
циональной коммуникации.

В процессе проведения эксперимента была проведена 

большая методическая работа по формированию компе-
тенций тьютора, что крайне важно для эффективной по-
мощи детям с РАС.

Процесс овладения социально-коммуникативными на-
выками для детей с РАС достаточно непрост, но его ха-
отичное развитие можно структурировать, если включить 
в реабилитацию ребенка с РАС:

— качественную диагностику сенсорной, ком-
муникативной сфер и уровня произвольности; 
— индивидуальную программу комплексной реабилитации;

— обучение функциональной коммуникации;
— групповые занятия с профессиональным тьютор-

ским сопровождением;
— содержательную работу с родителями.
Комплексная реабилитация, выбор средства комму-

никации и профессиональное тьюторское сопровождение  
в значительной степени повышают возможности ребенка  
к социальной адаптации.

Именно тьютор может быть тем специалистом, который 
учитывает все особенности ребенка (сенсорные, когнитив-
ные и коммуникативные) и помогает адаптировать среду  
и наладить контакт ребенка с внешним миром.
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